
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины дисциплина «Основы 

философии» является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальностям среднего специального образования (далее СПО)  

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический циклы  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт использования разнообразных философских учений  для 

решения жизненных проблем. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями  

ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 



методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 

 ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

 ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения.  

ДПК 
Формировать навыки использования философских знаний в 

профессиональной деятельности  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов 



ОГСЭ.02 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы 

повышения квалификации), а также для профессиональной подготовки по 

очной, очно-заочной, заочной формы и в форме экстерната в рамках реализации 

программ в учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.02 Психология общения 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения. 

Задачи: 

- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих  

специалистов; 

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

-  научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 



• В результате освоения дисциплины «Психология общения» 

обучающийся должен иметь практический опыт применения разных техник и 

приемов эффективного общения, разрешения конфликтных ситуаций, 

использования разных методов вербального общения, применения правил 

эффективного слушания и ведения беседы с партнером по общению, 

применения приемов саморегуляции в целях снятия эмоционального 

напряжения в процессе общения. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих  ее правовых норм. 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.3.  Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4  Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6  Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 



ПК 2.1.  Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2.  Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.5.  Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 4.4.  Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 

 

ОГСЭ.03 История 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППСЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 



- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение  ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть  

следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 



руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной программы: общий гуманитарный социально-экономический 

циклы (ОГСЭ 03.) 

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины – требования  к  результатам  

освоения  учебной дисциплины: 

уметь:  

• ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

знать:  

• основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

• назначение  ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 



• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
 Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

 Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

практические занятия 8 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 7 

семестр  

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Дисциплина ОГСЭ.04. Иностранный язык является составной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин.  

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты 

 профессиональной  

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум,  необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык способствует 

формированию у обучающихся следующих общих компетенций: ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество, ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях, ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности, ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами, ОК 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса,  ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий, ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей,  ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык способствует 

формированию у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия, ПК 1.3. Проводить 

лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных 

мастерских и в организациях, ПК 1.4. Организовывать все виды практики 

обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве, ПК 

2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся, ПК 2.3. Организовывать различные 

виды внеурочной деятельности и общения обучающихся, ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных программ, ПК 3.2. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 283, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отрасли Программирование в компьютерных системах). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи относится к 

дисциплинам вариативной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

− анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; 

− устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

− пользоваться словарями русского языка; 

− употреблять основные выразительные средства русского литературного 

языка; 

− продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− различия между языком и речью;  

− функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

− социально-стилистическое расслоение современного русского 

языка, качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 



языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

− специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов основных, деловых и учебно-научных жанров. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

способствует формированию у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

способствует формированию у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 



ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 67 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 19 часов. 

 

ОГСЭ.07 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное обучение (по 

отраслям) входящей в состав укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, по направлению подготовки Образование и 

педагогические науки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а именно в программах 

повышения квалификации и переподготовки по специальностям укрупненной 

группы 44.00.00 Образование и педагогические науки, кроме специальности  

49.00.00 Физическая культура и спорт. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель: формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям 

физической культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической 

гармонии.  

Задачи:  

1. Формировать потребность в здоровом образе жизни будущих 

специалистов. 

2. Пропагандировать физическую культуру и спорт как важнейшее 

средство здорового образа жизни. 

3. Формировать профессионально-нравственную культуру у студентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.06. Профессиональное обучение 

(по отраслям) дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 

10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 

11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 484 часов  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 242 часов  

самостоятельной работы обучающегося 242часов  

 

ЕН.01 Математика 

Аннотация рабочей программы 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.06 Профессиональное обучение (отрасль 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл. Вариативная 

часть. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать математические методы при решении прикладных 

(профессиональных) задач; 

- анализировать результаты измерения величин с допустимой 

погрешностью, представлять их графически; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований; 

дополнительно уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- применять методы дифференциального исчисления; 

- использовать математические методы при решении задач личного 

финансового плана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

- способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

- правила приближенных вычислений и нахождение процентного 

соотношения; 

- методы математической статистики; 

дополнительно знать: 

- основы линейной алгебры 

- основы дифференциального исчисления. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях.  

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 



ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

дополнительно овладеть компетенциями: 

ДПК 4.1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент; 

ДПК 4.1.3. Осуществлять разработку текстовых наборов и текстовых 

сценариев. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а так же курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественно - научный 

цикл ЕН.02. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− настройки операционной системы Windows; 

− оформления документов в текстовом редакторе; 

− оформления таблиц в табличных процессорах; 

− создания и оформления интерактивных презентаций; 

− работы с интерактивной доской; 

− создания видеороликов; 

− обработки изображение в графическом редакторе. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

– создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

– использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

– работать с инструментами интерактивной доски и интерактивными 

обучающими системами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

– основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств; 

– возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

– основные методы использования интерактивной доски для развития в 

профессиональной деятельности. 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) дисциплина «ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс. 



ПК2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ДПК1 Использовать графические редакторы в профессиональной 

деятельности 

ДПК2 Изучать функционал интерактивной доски. 

 

Вариативная  часть ППССЗ 

№ 

п.

п 

Умения и знания, 

вводимые за счет часов 

вариативной части 

Отраслевы

е 

профессио

нальные 

компетенц

ии 

№, 

наименов

ание 

темы 

Количе

ство 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 

Уметь:  

- работать с 

интерфейсом, 

основными 

возможностями, 

принципами и приемами 

в графическом редакторе 

Gimp; 

- использовать палитру и 

панели инструментов в 

Gimp; 

- создавать огненный 

текст в графическом 

редакторе Gimp; 

- создавать салют в 

графическом редакторе 

Gimp; 

- создавать дождь на 

фото в графическом 

редакторе Gimp; 

- создавать открытку с 

пушистым сердечком в 

ОПК1. 

Использов

ать 

графическ

ие 

редакторы 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Тема 3.7. 

Графичес

кие 

редактор 

Gimp 

24 Требование 

работодателя 



графическом редакторе 

Gimp; 

- создавать рамку на 

фото в графическом 

редакторе Gimp; 

- создавать стеклянный 

шар в графическом 

редакторе Gimp; 

- создавать собственную 

кисть в графическом 

редакторе Gimp; 

- создавать абстракцию в 

графическом редакторе 

Gimp; 

- создавать пламя в 

графическом редакторе 

Gimp; 

- создавать анимацию в 

графическом редакторе 

Gimp. 

Знать: 

- виды компьютерной 

графики; 

- историю развития 

компьютерной графики; 

- область применения 

компьютерной графики; 

- способы задания 

компьютерной графики. 

2 

Уметь: 

- устанавливать и 

настраивать 

интерактивную доску; 

- работать с 

инструментами 

интерактивной доски и 

интерактивными 

обучающими системами. 

Знать: 

- основные способы 

установки и настройки 

интерактивной доски; 

- основные методы 

использования 

интерактивной доски для 

ОПК2. 

Изучать 

функциона

л 

интеракти

вной доски 

Тема 3.3. 

Создание 

презентац

ий в 

Microsoft 

Power 

Point 

 

Тема 3.4. 

Интеракт

ивные 

доски: их 

использо

вание в 

учебном 

процессе 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

6 

Профессиональн

ый стандарт 

педагога 



развития в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 3.5. 

Создание 

видеорол

иков 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 112 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 56 часов. 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (отрасль 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл. Вариативная 

часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

− пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач; 

− применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия  комбинаторики; 

− основы теории вероятностей и математической статистики; 

− основные понятия теории графов. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие дополнительные компетенции 

ДПК  4.1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ДПК 4.1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ДПК 4.2.4.  Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ДПК 4.1.3. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

ЕН.04 Элементы математической логики 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Элементы математической логики» 

является частью профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с требованиями 



ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отрасли 09.02.03 Программирование в компьютерных системах). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл профессиональной подготовки. Вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 
  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

дополнительно овладеть компетенциями: 

ДПК  4.1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ДПК 4.1.2.  Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ДПК 4.2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ДПК 4.1.3. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная  учебная нагрузка -  48  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  32 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся – 16 часов. 
 

ОП.01.  Общая и профессиональная педагогика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Общая и профессиональная 

педагогика» является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» входит в 

профессиональный цикл ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание дисциплины раскрывает ценностно-целевые ориентиры и 

принципы работы будущего мастера производственного обучения в его 

профессионально-педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- оценивать постановку педагогических цели и задач; 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 



- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

- ориентироваться в современных системах организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих в Российской Федерации и зарубежных странах; 

- применять знания по общей и профессиональной педагогике при 

изучении профессиональных модулей; 

дополнительные умения: 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- охарактеризовать основные структурные компоненты целостного 

педагогического процесса;   

- применять общенаучные и специальные методы исследования в 

профессиональной педагогике;   

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- особенности педагогического процесса в профессиональной 

образовательной организации; 

- особенности содержания и организации профессиональной подготовки; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации; 

- особенности работы с одаренными обучающимися, обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

- основы педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности.  

дополнительные знания: 

- сущность, функции и структуру целостного педагогического процесса; 

- сущность педагогических отношений в педагогическом процессе; 

- закономерности и движущие силы педагогического процесса; 



- условия (факторы) успешности результатов взаимодействия в системе 

«преподавание-учение», «педагог-воспитанник»; 

- сущность законов профессиональной педагогики; 

- методы исследования в профессиональной педагогике; 

- методологические основы прогностического исследования. 

 

Изучение дисциплины ОП.01. Общая и профессиональная педагогика 

способствует формированию у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; ОК.3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса; ОК.8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; ОК.9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий; ОК.10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся; ОК.11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Изучение дисциплины ОП.01. Общая и профессиональная педагогика 

способствует формированию у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: ПК.1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия, ПК.1.3. 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и организациях, ПК.1.4. Организовывать все 

виды практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на 

производстве, ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся, ПК 1.6.  Анализировать 

занятия и организацию практики обучающихся, ПК 1.7. Вести документацию, 

обеспечивающую учебно-производственный процесс, ПК 2.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты, ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся, ПК 2.3. 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся, ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку 

формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ, ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц их заменяющих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания, ПК 3.1. Разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе примерных, ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 



профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов, ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений, ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, ДПК. 1 Осуществлять педагогический процесс 

как способ организации воспитательных отношений, ДПК 2. Применять 

различные методы исследования в профессиональной педагогике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 156 часов; 

самостоятельной работы: 80 часов. 

 

ОП.02 Общая и профессиональная психология  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована как основа 

для изучения учебной дисциплины «Общая и профессиональная психология»» 

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный 

цикл. 

 ОП.02 Общая и профессиональная психология. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации самостоятельной работы; 

- устных выступлений на семинарских занятиях; 

- составления рефератов, докладов, презентаций; 

- психологического анализа жизненных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 



- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании;  

- особенности общения и группового поведения в школьном  возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.3 
Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4 
Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 2.1 
Проводить педагогическое наблюдение и интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 2.2 
Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 



ПК 2.3 
Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4 

Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ.  

ПК 2.5 

Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.2 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ДПК 1. 

Предупреждать проявления массовых социально-психологических 

явлений в образовательной среде (конфликтов на национальной 

почве, массовых драк, бойкотов и др.). 

ДПК 2. 
Обеспечивать создание педагогических условий формирования 

умений и навыков в процессе производственного обучения. 

ДПК 3. 
Анализировать психологические аспекты безопасности труда 

обучающихся на производстве. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 221 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 74часа 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.06  Профессиональное 

обучение (по отраслям), и может быть взята за основу при изучении 

дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» по другим 

специальностям укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации воспитателей дошкольных образовательных 

организаций, которые имеют среднее профессиональное (педагогическое) 

образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального  цикла. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: изучение закономерностей роста, развития организма человека в 

различные периоды онтогенеза. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о механизмах осуществления физиологических и 

психофизиологических процессов развития организма человека в различные 

периоды онтогенеза. 

2. Познакомить студентов с ролью анатомии, физиологии и гигиены в 

современной профессионально-педагогической деятельности. 

3. Сформировать знания о закономерностях, лежащих в основе 

сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и поддержания их 

высокой работоспособности при различных видах учебной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

- определять возрастные особенности строения организма человека; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении  

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в различные возрастные 

периоды; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете 

(мастерской) при организации производственного обучения; 

- учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени 

(учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности человека; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития человека на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 



- гигиенические требования к учебно-производственному процессу, 

зданию и помещениям образовательной организации. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- диагностики физического развития человека; 

- проведения наблюдений за физической работоспособностью человека в 

различные периоды онтогенеза. 

 

В системе ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям), дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий 

складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 



других педагогов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 

 

ОП.04 Операционные системы 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа  учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а так же курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.04. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– управления настройками параметров загрузки операционной системы; 

– работы с видами и структурой файловых систем; 

– управления учетными записями пользователей; 

– работы с планировщиком заданий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Управлять параметрами загрузки операционной системы; 

– Выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 



– Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

– Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением ресурсов локальной сети. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Основные понятия, функции. Состав и принципы работы 

операционных систем; 

– Архитектуры современных операционных систем; 

– Особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем «Unix»  и «Windows»; 

– Принципы управления ресурсами в операционной системе; 

– Основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционных системах. 

 



В системе ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по  отраслям) дисциплина «ОП.04. Операционные системы» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, 

создание условий складирования и др. 

ПК1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК1.5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс. 

ПК2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК2.2 Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК2.4 Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 



реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК4.4 Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК4.5 Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

ОПК4.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

Вариативная  часть ППССЗ 

№ 

п.

п 

Умения и 

знания, 

вводимые за 

счет часов 

вариативной 

части 

Отраслевые 

профессиона

льные 

компетенци

и 

№, 

наименование 

темы 

Количест

во часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 Уметь:  

- 

использовать 

средства 

управления в 

ОС Unix  

- настраивать 

сетевые 

параметры в 

ОС Unix  

Знать: 

- структуру 

ОС Unix  

- средства 

управления в 

ОС Unix; 

ОПК 4.2.3. 

Решать 

вопросы 

администри

рования 

базы 

данных. 

Тема 3.6. 

Управление 

виртуальной 

памятью 

 

Тема 4.2. 

Администриров

ание в 

операционных 

системах 

 

Тема 4.1. 

Структура 

операционной 

системы 

 

Тема 4.3. 

Средства 

управления и 

обслуживания 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

ФГОС по 

специальности 

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 135 часов, в том числе: 

0. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов; 

1. самостоятельная работа обучающегося – 45 часов. 

 



ОП.05 Технические средства информатизации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а так же курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии 

с решаемой задачей; 

− определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

− осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

− периферийные устройства вычислительной техники; 

− нестандартные периферийные устройства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся иметь практический 

опыт: 

− подключения и настройки периферийных устройств к персональному 

компьютеру; 

− начальной диагностики неисправностей персонального компьютера; 

− сборки, разборки и модернизации персонального компьютера 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по  отраслям) дисциплина «ОП.05 Технические средства информатизации» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

  

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК1.5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс. 

ПК4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ОПК1 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

ОП.06 Основы программирования  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 



ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а также курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии 

с решаемой задачей; 

− определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

− осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

− периферийные устройства вычислительной техники; 

− нестандартные периферийные устройства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся иметь практический опыт: 

− подключения и настройки периферийных устройств к персональному 

компьютеру; 

− начальной диагностики неисправностей персонального компьютера; 

− сборки, разборки и модернизации персонального компьютера 

В системе ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) дисциплина ОП.05 «Технические средства информатизации» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 



коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ОПК 1 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

ОП.07 Основы экономики и менеджмента 

 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии  с ФГОС  по специальности  

44.02.06  Профессиональное обучение  (отрасль - Программирование в 

компьютерных системах) . 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл 

ОП07. Общепрофессиональные дисциплины 

1.2. Цели дисциплины и требования  к результатам освоения 

дисциплины: 



Основной целями дисциплины является: сформировать целостное 

представление об экономике организации, выработать системное 

экономическое мышление, научиться решать комплексные экономические 

задачи, овладеть и применять современные методы экономического анализа, 

сформировать навыки проведения экономических расчетов, а также освоение 

студентами основных принципов и методов организации и управления 

предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и 

практики управления в  современных условиях, процессами принятия решений 

в области менеджмента. 

 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

-общие положения  экономической теории;  

-организацию производственного и технологического процессов; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

-материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации,  показатели их эффективного использования; 

-методику разработки бизнес- плана. 

-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики. 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям); 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления. 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-находить  и использовать  современную информацию для  технико- 

экономического обоснования  деятельности организации; 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико- 

экономические  показатели деятельности организации; 

-влиять на деятельность подразделения,  используя  элементы мотивации 

труда;  

-реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-анализировать управленческие ситуации на рынке программных 

продуктов и услуг; 

-анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов микро- и макроокружения; 



-сравнивать и анализировать различные типы и модели управления; 

-разграничивать подходы  к менеджменту программных продуктов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-рационального распределения индивидуальных доходов 

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности собственной 

семьи 

- выстраивания линии эффективного общения 

- подготовки публичных выступлений 

 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть  

следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования. 



ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных 

мастерских и в организациях. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов  на освоение  программы 

дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося 157 часов,  в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 105 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося  52 часов. 

 

ОП.08 Теория алгоритмов 

 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а также курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– - решения математических задач с помощью линейных алгоритмов; 

– решения математических задач с помощью условий; 

– решения задач с использованием циклической структуры; 

– решения задач с элементами одномерных и двумерных массивов; 

– построения блок-схем для конкретных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные модели алгоритмов. 



– методы построения алгоритмов. 

Изучение учебной дисциплины ОП.08. Теория алгоритмов способствует 

формированию общих компетенций:  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество, ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях, ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК.5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, ОК.6. Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами, ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса, ОК.9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий, ОК.11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих.  

Изучение учебной дисциплины ОП.08. Теория алгоритмов способствует 

формированию профессиональных компетенций:  

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия, ПК1.2. 

Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся, создание условий складирования и др., ПК1.3. 

Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях, ПК1.4. Организовывать все 

виды практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на 

производстве, ПК1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся, ПК1.7. Вести документацию, 

обеспечивающую учебно-производственный процесс, ПК2.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты, ПК2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся, ПК2.3. 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся, ПК2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования 

и реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ, 

ПК4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения, ПК4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов, ПК4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию, ПК4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и 

производственной дисциплины, ПК4.5. Обеспечивать соблюдение техники 

безопасности,  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часа. 

 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

 

1.3. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а также курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся иметь практический 

опыт: 

− оформления таблиц в табличных процессорах; 

− обработки изображение в графическом редакторе; 

− оформления документов в текстовом редакторе; 

− настройки операционной системы Windows; 

− построения моделей в САПР; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

− применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

− обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ; 

− использовать системы оптического распознавания информации; 

− использовать интерактивные средства обучения Smart. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

− состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

− базовые и прикладные информационные технологии; 



− инструментальные средства информационных технологий; 

− системы оптического распознавания информации; 

− возможности программы FineReader; 

− интерактивные средства обучения; 

− возможности программного обеспечения Smart. 

В системе ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) дисциплина ОП.09 «Информационные технология в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий 

складирования. 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 



подразделения. 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5 Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

ОПК 1 Строить модели в САПР 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

 

ОП.10. Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина ОП.10. Экономика организации является составной частью 

общепрофессионального цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного 

структурного подразделения; 

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и 

техническую документацию; 

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологические процессы, технологическое оборудование, его 

устройство и обслуживание (по отраслям); 



- основы материаловедения (по отраслям); 

- требования техники безопасности (по отраслям); 

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по 

отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен дополнительно 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико- 

экономические показатели деятельности организации; 

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

- составлять и заключать договоры подряда; 

- использовать информацию о рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

определять   направление менеджмента; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен дополнительно 

знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства организации, показатели их   

использования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- содержание основных составляющих общего менеджмента; 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга. 

Изучение дисциплины ОП.10. Экономика организации способствует 

формированию  у обучающихся следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях; ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий; 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся; ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 



Изучение дисциплины ОП.10. Экономика организации способствует 

формированию у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения; ПК  4.2. Участвовать в разработке и внедрении 

технологических процессов; ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и 

технологическую документацию; ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение 

технологической и производственной дисциплины. 

Изучение дисциплины ОП.10. Экономика организации способствует 

формированию у обучающихся следующих дополнительных компетенций: 

ДПК 1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении работ, текущего содержания и реконструкции 

объектов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 63 часов; 

- курсовая работа - 30 часов. 

 

ОП.11. Основы навыков поведения на рынке труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям). Программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными организациями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности и в 

области дополнительного педагогического образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина ОП.11. Основы навыков поведения на рынке труда относится 

к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

общеобразовательных дисциплин. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь/владеть:  

- использовать источники информации для трудоустройства; 

- организовывать самопоиск подходящей работы; 

- составлять индивидуальный план поиска работы; 

- создавать пакет документов для трудоустройства; 



- готовить самопрезентацию;  

- правильно вести себя во время собеседования; 

- оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: 

знания, умения, навыки, личностные качества и др.; 

-анализировать источники информации для трудоустройства; 

-составлять характеристики, автобиографию, резюме, поисковое письмо; 

-применять приемы самопрезентации; 

-применять различные приемов, необходимые для прохождения 

собеседования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные 

ошибки и затруднения при поиске работы, способы их преодоления; 

 - этапы технологии трудоустройства; 

- структуру процесса адаптации к работе на предприятии; 

- стратегию поведения в конфликтных ситуациях в организации; 

- правила сохранения работы; 

- целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке 

презентационных документов: профессионального резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации;  

- требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на 

работу; 

 - основные формы испытаний, используемых при приеме на работу; 

- приемы саморегуляции для управления поведением в напряженных 

(стрессовых) ситуациях; 

 Изучение дисциплины ОП.11. Основы навыков поведения на рынке 

труда способствует формированию у обучающихся следующих общих 

компетенций:  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях; ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК.5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; ОК.6. Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса; ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК.9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий; ОК.11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.  



1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

 

ОП.12 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести документацию установленного образца по охране труда; 

– определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

– проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

– инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

– соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– законодательство в области охраны труда; 

– нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, промсанитарии и пожаробезопасности; 

– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

– правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

– возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

– действие токсичных веществ на организм человека; 

– категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 



– меры предупреждения пожаров и взрывов; 

– общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

– основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

– порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 

– права и обязанности работников в области охраны труда; 

– виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

– правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

– возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

– принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

– средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие  компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 



объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие дополнительные компетенции: 

ДПК. 1 Проводить инструктирования подчиненных работников 

(персонала) на предприятии (в организации, учреждении). 

ДПК. 2 Участвовать в проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда  т.ч. в методике оценки условий труда и травмобезопасности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

 

ОП.13 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Дисциплина ОП.13. Метрология, стандартизация и сертификация 

является составной частью   профессионального цикла. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и 

техническую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к качеству продукции и параметры его оценки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

дополнительно уметь:  

- осуществлять перевод физических величин из одной системы в другую; 

- осуществлять поиск необходимой нормативной документации и 

использовать ее при решении профессиональных задач; 

- применять стандарты при составлении технической документации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

дополнительно знать:  

- основные и производные единицы международной системы СИ; 

- основные понятия, термины и определения в области метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- виды нормативной документации, порядок разработки, внедрения и 

обновления нормативной документации; 

- правила, схемы и порядок проведения сертификации продукции, работ и 

услуг. 

Изучение дисциплины ОП.13. Метрология, стандартизация и сертификация 

способствует формированию у обучающихся следующих общих  

компетенций:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях; ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий; 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся; ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

Изучение дисциплины ОП.13. Метрология, стандартизация и сертификация 

способствует формированию у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций:  

 



ОП.14 Автоматизированные обучающие программы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а также курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по ИКТ по профилю. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- проектирования автоматизированной обучающей программы; 

- создания автоматизированной обучающей программы; 

- создания пользовательского интерфейса автоматизированной 

обучающей программы; 

- создания тестов с помощью различных программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать автоматизированную обучающую программу по 

разработанному алгоритму; 

- выполнять отладку и тестирование автоматизированной обучающей 

программы; 

- оформлять документацию на автоматизированную обучающую 

программу; 

- владеть основными методологиями процессов разработки 

автоматизированной обучающей программы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы разработки автоматизированной обучающей 

программы; 

- основные принципы процесса разработки автоматизированной 

обучающей программы; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

автоматизированной обучающей программы. 

Изучение учебной дисциплины ОП.14. Автоматизированные обучающие 

программы способствует формированию общих компетенций:  



ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество, ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях, ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК.5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, ОК.6. Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами, ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса, ОК.9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Изучение учебной дисциплины ОП.14. Автоматизированные обучающие 

программы способствует формированию профессиональных компетенций: 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия, ПК1.2. Обеспечивать 

материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безопасности 

оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 

обучающихся, создание условий складирования и др., ПК1.3. Проводить 

лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных 

мастерских и в организациях, ПК1.4. Организовывать все виды практики 

обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве, 

ПК1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся, ПК1.7. Вести документацию, 

обеспечивающую учебно-производственный процесс, ПК4.1. Участвовать в 

планировании деятельности первичного структурного подразделения, ПК4.2. 

Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов, ПК4.3. 

Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию, 

ПК4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины, ПК4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности, ДПК1. 

Осуществлять разработку автоматизированной обучающей программы 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 23 часов. 

 

ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 



среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям).. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с 

ФГОС 3+ по специальности  среднего профессионального образования (далее 

СПО) 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные положения Конституции Российской Федерации;  

• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

• понятие и основы правового регулирования в области образования; 

• основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; 

• социально-правовой статус учителя; 

• порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

• правила оплаты труда педагогических работников; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

• виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 



• нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•  свободного ориентирования в современном законодательстве 

Российской федерации 

• составлять необходимые в профессиональной и личной деятельности 

юридические документы  

В системе ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям), дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  обеспечивает формирование общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 



ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 

 

ОП.16 Основы профессионального мастерства 

 

 

 

ОП.17. Управление интернет проектами 

 

 

 

 

ОП.18 Архитектура компьютерных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а так же курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

− подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 



− производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

− типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

− организацию и принцип работы основных логических блоков 

компьютерных систем; 

− процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; 

− основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

− основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− получения информации о параметрах компьютерной системы; 

− подключения процессора и настройки связи между элементами 

компьютерной системы. 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по  отраслям) дисциплина «ОП.18 Архитектура компьютерных систем» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 



ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК4.4 Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК4.5 Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

ОПК 

4.1.2 

Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ОПК 

4.1.5. 

Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ОПК 

4.2.3. 

Решать вопросы администрирования базы данных. 

ОПК 

4.2.4. 

Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ОПК 

4.3.1. 

Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ОПК 

4.3.2. 

Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ОПК 

4.3.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

Вариативная часть программы 

1 Умения и знания, 

вводимые за счет 

часов 

вариативной 

части 

Отраслевые 

профессиональные 

компетенции 

№, 

наимено

вание 

темы 

Колич

ество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

 Уметь: 

− получать 

информацию о 

параметрах 

компьютерной 

системы; 

− подключать 

дополнительное 

оборудование и 

настраивать 

ОПК 4.1.2. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на 

уровне модуля. 

ОПК 4.1.5. 

Осуществлять 

оптимизацию 

  ФГОС по 

специальности 

09.02.03 

Программирован

ие в  

компьютерных 

системах 



связь между 

элементами 

компьютерной 

системы; 

− производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

Знать: 

− базовые 

понятия и 

основные 

принципы 

построения 

архитектур 

вычислительных 

систем; 

− типы 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

− организацию 

и принцип 

работы основных 

логических 

блоков 

компьютерных 

систем; 

− процессы 

обработки 

информации на 

всех уровнях 

компьютерных 

архитектур; 

− основные 

компоненты 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем; 

− основные 

программного кода 

модуля. 

ОПК 4.2.3. Решать 

вопросы 

администрирования 

базы данных. 

ОПК 4.2.4. 

Реализовывать методы 

и технологии защиты 

информации в базах 

данных. 

ОПК 4.3.1. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на 

уровне взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения. 

ОПК 4.3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему. 

ОПК 4.3.4. 

Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

 



принципы 

управления 

ресурсами и 

организации 

доступа к этим 

ресурсам. 

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов.  

 

ОП.19 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 

будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач:  

1. Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

2. Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

3. Принятия решений по защите населения  и территорий от  возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий;  

4. Выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

5. Своевременного оказания первой помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 



населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: 

− составление плана мероприятий, направленных на защиту населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− организации и прохождения военной службы по призыву и 

добровольном порядке; 



− порядке и правилах оказании первой помощи пострадавшим. 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий 

складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 



дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

 

ПМ.01. Организация учебно-производственного процесса  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное 

обучение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация учебно-производственного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения. 

ДПК 1. Организовывать учебную деятельность обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 



профессионального обучения, СПО и(или) ДПП. 

ДПК 2. Осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

образовательной программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации 

 

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке мастеров производственного обучения, при наличии среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения: 

В результате овладения обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− анализа планов и организации учебно-производственного процесса и 

разработки предложений по его совершенствованию; 

− определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-

практических занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в 

организации; 

− участия в организации практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве; 

− проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся; 

− наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий 

в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по совершенствованию и 

коррекции; 

− ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный 

процесс; 

дополнительный практический опыт: 

- проведения учебных занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы: 

- руководства учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучающихся по программам СПО и(или) ДПП, в том 

числе подготовкой выпускной квалификационной работы; 

− осуществления текущего контроля, оценки динамики подготовленности 

и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

− осуществления контроля и оценки результатов освоения учебного 

предмета, курса дисциплины (модуля) в процессе промежуточной аттестации 

(самостоятельно и(или) в составе комиссии); 

уметь: 



− находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к лабораторно-практическим 

занятиям и организации практики обучающихся; 

− взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса; 

− планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-

производственные задания, составлять перечень учебных работ; 

− организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все 

виды практики обучающихся; 

− использовать различные формы и методы организации учебно-

производственного процесса; 

− нормировать и организовывать производственные и учебно-

производственные работы; 

− обеспечивать связь теории с практикой; 

− обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; 

− эксплуатировать и конструировать несложные технические средства 

обучения; 

− составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, 

оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для учебно-производственного 

процесса; 

− устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, 

служащими и руководством первичного структурного подразделения 

организации; 

− осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой 

обучающимися; 

− осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и 

организации практики обучающихся; 

− анализировать процесс и результаты профессионального обучения, 

отдельные занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать 

их; 

− оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс; 

дополнительные умения: 

−  выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- создавать условия для воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю; 



− использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции; 

− использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки, применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания; 

знать: 

− теоретические основы и методику профессионального обучения (по 

отраслям); 

− нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с 

организациями по вопросам организации учебно-производственного процесса; 

− цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 

профессионального обучения (по отраслям); 

− особенности планирования занятий по профессиональному обучению 

в зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий 

рабочих, должности служащих; 

− структуру и содержание образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки, цели и 

особенности освоения профессий рабочих, должностей служащих при 

обучении по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

− методы, формы и средства профессионального обучения, 

методические основы и особенности организации учебно-производственного 

процесса с применением современных средств обучения; 

− основы конструирования и эксплуатации несложных технических 

средств обучения; 

− профессиональную терминологию, технологию производства, 

технику, производственное оборудование, правила их эксплуатации и 

требования к хранению; 

− перечень работ в рамках технологического процесса; 

− виды заготовок и схемы их базирования; 

− формы и правила составления заявок на поставку технологического 

оборудования и оснастки; 

− правила приемки и проверки оборудования и оснастки; 

− нормативные правовые и организационные основы охраны труда в 

организациях отрасли; 

− классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов 

производственной среды, методы и средства защиты от них; 

− требования к содержанию и организации контроля результатов 

профессионального обучения; 

− виды документации, обеспечивающей учебно-производственный 

процесс, требования к ее оформлению; 



− основы делового общения; 

дополнительные знания: 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной (учебно-профессиональной), 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся, написания 

выпускных квалификационных работ; 

- педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

- современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития в процессе 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), эффективные 

приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся; 

 - законодательство Российской Федерации и локальные нормативные 

акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по программам СПО и(или) 

профессионального обучения, и(или) ДПП; 

- методики разработки и применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 

оценивания. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, 

включая: лекции – 110 часов; практические работы – 46 часов; курсовой проект 

- 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

ПМ.02.  Педагогическое сопровождение группы обучающихся  

в урочной и внеурочной деятельности  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 



внеурочной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2.  Определять цели и задачи, планировать деятельность 

по педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5.  Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации 

полученных результатов; 

- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений 

по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- консультирования обучающихся по вопросам формирования 

индивидуальной образовательной программы, профессионального и 

личностного развития; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 



педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

дополнительный практический опыт: 

- ведение документации группы; 

- индивидуальное и групповое консультирование и организация 

мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

уметь:  

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы; 

- составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального 

обучения группы и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, требований осваиваемой профессии; 

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

 - использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в группе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в 

учебной группе;  

- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и 

личностного развития обучающихся группы; 

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать 

и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы); 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации, 

организаций-работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения; 

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения 

группы обучающихся; 

дополнительные умения: 

- представлять интересы группы и отдельных обучающихся на собраниях 

(заседаниях) органов управления образовательной организации; 

знать:  



- теоретические основы и методику педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления;  

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования и профессиональной 

подготовки; 

- особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной 

организации; 

- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия 

развития ученического самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;  

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее 

проектирования и педагогической поддержки реализации; 

- основы делового общения; 

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации, организаций – работодателей, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального 

обучения; 

дополнительные знания: 

- цели и задачи, методы и приемы работы куратора с группой и 

отдельными обучающимися; 

- возрастные и психологические особенности обучающихся, типы и 

характеристики групп; 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; 

- нормы педагогической этики, техники и приемы общения (слушания, 

убеждения), особенности их использования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 191 час; 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов, 

включая: лекции – 116 часов; практические работы – 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 63 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 



ПМ.03.  Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся 

профессиям рабочих (служащих) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное 

обучение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Методическое обеспечение учебно-производственного 

процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся 

профессиям рабочих (служащих) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно - методические материалы (рабочие 

программы, учебно - тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения.  
Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке мастеров производственного обучения, при наличии среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно - методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных; 

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

производственного обучения; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 



- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

формирования общих и профессиональных компетенций у обучающихся; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения; 

уметь: 

- определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы; 

- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение; 

- формировать общие и профессиональные компетенции у обучающихся; 

- разрабатывать рабочие программы на основе примерных; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной 

работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

- теоретические основы организации методической работы мастера 

производственного обучения; 

- теоретические и нормативно-методические основы планирования 

учебно-производственного процесса и процесса педагогического 

сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

требования к оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

профессионального обучения;  

- концептуальные основы и содержание федеральных образовательных 

стандартов и примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

среднего профессионального образования и профессиональной подготовки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, 

включая: лекции – 47 часов; практические работы – 28 часов; 



самостоятельной работы обучающегося – 37 часов; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
 

ПМ.04. Участие в организации технологического процесса  

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (отрасль -  Программирование в компьютерных 

системах) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие в организации производственной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

ДПК 4.1.2.  Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ДПК 4.2.1.  Разрабатывать объекты базы данных.   

ДПК 4.2.2.  Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.   

ДПК 4.2.4.  Реализовывать  методы  и  технологии  защиты  информации 

в базах данных.   

ДПК 4.2.5.  Участвовать  в  работах  по  доводке  и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

подготовки специалистов по указанной специальности, а так же курсов 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям по 

профилю. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- участия в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения;       

- участия в разработке и внедрении технологических процессов; 

- разработки и оформления технической и технологической 

документации; 

- контроля соблюдения технологической и производственной 

дисциплины; 

- контроля соблюдения техники безопасности; 

уметь:  

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного 

структурного подразделения; 

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и 

техническую документацию;  

- разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;  

- обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины;  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности; 

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ;  

знать:  

- технологические процессы, технологическое оборудование, его 

устройство и обслуживание (по отраслям);  

- основы материаловедения (по отраслям); 

- требования техники безопасности (по отраслям);  

- основы разработки и внедрения технологических процессов (по 

отраслям);  

- требования к качеству продукции и параметры его оценки;  

- основы управления первичным структурным подразделением 

иметь дополнительный практический опыт: 

-   разработки Web-сайтов, используя технологии проектирования  

сайтов и web -программирование; 

- работы с объектами базы данных в конкретной СУБД;  

- использования средств заполнения базы данных;  

-  работы с базами данных в конкретной СУБД; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- работы  в  системе «1С: Предприятие 8»; 

- по конфигурированию и администрированию системы 

«1С:Предприятие 8». 

дополнительно уметь:  

- выполнять разметку гипертекста при помощи языка разметки HTML; 

- создавать html-страницы сайта на основе предоставленных 

графических макетов их дизайна;  

- корректно использовать CSS для обеспечения единого дизайна в 

разных браузерах;  



- создавать адаптивные веб-страницы, которые способны оставаться 

функциональными на различных устройствах при разных разрешениях; 

- работать с формами и фреймами; 

- внедрять скрипты, написанные на языке Java Script, в HTML-документ; 

- работать с объектами в Java Script; 

- разрабатывать анимацию для веб-сайта для повышения его 

доступности и визуальной привлекательности; 

- создавать и модифицировать JavaScript код для улучшения 

функциональности и интерактивности сайта; 

- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам;  

- работать с современными Case-средствами проектирования баз данных;   

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;  

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- применять правовые, организационные, технические и программные 

средства защиты информации; 

- создавать программные средства защиты информации; 

- работать в различных режимах программы 1С: Предприятие; 

- работать с формами и отчетами; 

- работать с объектами 1С: Предприятие. 

дополнительно знать:  

- World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS; 

- основные тэги языка HTML; 

- управляющие конструкции языка Java Script; 

- состав объектной модели языка Java Script. 

- методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру; 

- как применять соответствующие CSS правила и селекторы для получе-

ния ожидаемого результата; 

- возможности клиентского языка программирования JavaScript; 

- как разрабатывать PHP, Python код на процедурном и объектно-

ориентированном уровнях; 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний;  

- основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных;  

- современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных;  

- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

- основы разработки приложений баз данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

- основные методы и средства защиты данных в базах данных;  

- источники возникновения информационных угроз; 



- модели и принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

- способы защиты информации в персональном компьютере; 

- методы криптографического преобразования информации; 

- методы антивирусной защиты информации; 

- состав и методы правовой защиты информации; 

- основные понятия, функции и назначение программного обеспечения 

1С: Предприятие; 

- основные конфигурации 1С: Предприятие; 

- управляющие конструкции 1С; 

- состав объектной модели языка 1С. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1626 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1410 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –942 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 468 часов; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики - 144 часа. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью профессиональной программы специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): мастер по 

обработке цифровой информации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 5.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 5.3. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов. 

ПК 5.4. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 



визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 5.5. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 5.6. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке мастеров производственного обучения, при наличии среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера, перифе-

рийного и мультимедийного оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- сканирования, обработки и распознавания документов; 

- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ – редакторов; 

- создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд – шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи дан-

ных с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- передачи и размещения цифровой информации;  

- тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях 

информации; 

- публикации мультимедиа контента в сети Интернет. 

уметь: 

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настраивать основные компоненты графического интерфейса операци-

онной системы и специализированных программ – редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 



- распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный  

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

- производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видео 

камеры на персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видео – редакторов; 

- создавать видеоролики, презентации, слайд – шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

- воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

- использовать мультимедиа – проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование 

к персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а так же дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

- осуществлять навигацию по веб – ресурсам Интернета с помощью веб – 

браузера; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети 

Интернет. 

знать: 

- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

- назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

- основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования; 



- основные приемы обработки цифровой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео – и мультимедиа контента; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания веб - страниц; 

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для публикации мультимедиа контента. 

иметь дополнительный практический опыт:  

- конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные программы – редакторы; 

-  управления медиатекой цифровой информации; 

- обеспечения информационной безопасности; 

- разработки графического дизайна веб-страниц. 

дополнительно уметь:  

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

- создавать и структурировать хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров и серверов; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с по-

мощью антивирусных программ; 

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

- создавать и анализировать разработанные визуальные ответы на 

поставленные вопросы, в том числе об иерархии, типографики, эстетики и 

композиции; 

- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-сайтов; 

- анализировать целевой рынок и продукцию, которую продвигает, 

используя дизайн; 

- выбирать дизайнерское решение, которое будет наиболее подходящим 

для целевого рынка; 

- принимать во внимание влияние каждого элемента, который 

добавляется в проект во время разработки дизайна; 

- использовать все требуемые элементы при разработке дизайна; 

- учитывать существующие правила корпоративного стиля; 

- создавать «отзывчивый» дизайн, который будет отображаться корректно 

на различных устройствах и при разных разрешениях; 



- придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта и улучшать 

его визуальную привлекательность; 

- превращать идею в эстетичный и креативный дизайн. 

дополнительно знать:  

- принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

- виды и параметры форматов аудио -, графических, видео – и 

мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 

- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

- медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации; 

- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

- состав мероприятий по защите персональных данных; 

- структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных видов и 

назначений; 

- вопросы, связанные с когнитивными, социальными, культурными, 

технологическими и экономическими условиями при разработке дизайна; 

- как создавать и оптимизировать графику для сети Интернет; 

- как создавать дизайн по предоставляемым инструкциям и 

спецификациям; 

- какие умения и навыки необходимы для выбора цвета, типографики и 

композиции; 

- принципы и методы адаптации графики для использования ее на веб-

сайтах; 

- правила поддержания фирменного стиля, бренда и стилевых 

инструкций; 

- ограничения, которые накладывают мобильные устройства и 

разрешения экранов при использовании их для просмотра веб-сайтов; 

- принципы построения эстетичного и креативного дизайна; 

- современные стили и тенденции дизайна. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 998 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов, 

включая: лекции – 116 часов; практические работы – 430 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 272 часа; 

производственной практики – 180 часов. 

 

 

 
 



 


